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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 

Основы безопасности жизнедеятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам  

освоения учебной дисциплины, примерной программы учебной дисциплины 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»), протокол № 3 от 

21 июля 2015 г., с уточнениями ФИРО от 25.05.2017, протокол № 3. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является 

базовой дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

           Освоение содержания учебной дисциплины БД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- 

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен- 

ности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно- 

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери - 

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис- 

точников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни- 

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- 

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон- 

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех- 

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 
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- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво- 

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру- 

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодатель- 

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль- 

ного поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе- 

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо- 

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе- 

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во- 

енной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 
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службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра- 

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике; 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
- формировать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- применять приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

- основы обороны государства и военной службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы; 

об уставных отношениях, быте военнослужащих, порядке несения службы и 

воинских ритуалах, строевой, огневой и тактической подготовке; 

- основы медицинских знаний и порядок оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике;                  

- основы государственной системы российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины. 

 

Дисциплина изучается в течение двух семестров. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе 

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 33 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

33 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 1. Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Основные теоритические 

положения и понятия. 

1 1 

Тема 1. 
Обеспечение 

личной 
безопасности и 

сохранение 
здоровья 

 17  

Содержание учебного материала 8 2 

1. Особенности физического воспитания человека на разных возрастных этапах его развития.  
2. Пищевые отравления. Меры профилактики и первой медпомощи при пищевых отравлениях.  

3. Предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

4 Общие правила оказания первой медпомощи при ранениях, травмах.  

5 Оказание первой медпомощи при укусах ядовитых змей, насекомых, при отравлении ядовитыми ягодами, грибами.  

6 Оказание первой медпомощи при утоплении. 

7 Кровотечения. Остановка кровотечений. Правила наложения жгута. 

8 Первая медпомощь при синдроме длительного сдавливания. 

Практические занятия 2 2 

1. Перевязочные материалы. Правила наложения стерильных повязок. 

2. Первая медицинская помощь при отморожениях, тепловых ударах. 

Контрольная работа 1 1 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

3. Изготовление инструкционной карты по теме «Остановка кровотечений» 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Подготовка реферата по теме «Вредные привычки и их влияние на здоровье»  

Тема 2. 
Государственная 

система 
обеспечения 
безопасности 

населения 

 21  

Тема 2.1 
Правила 

поведения в 
условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера. 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
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1 2 3 4 
Тема 2.2 
Единая 

государственная 
система 

предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
(РСЧС). 

Содержание учебного материала 7 2 
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
2. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3. ГО: предназначение, структура, задачи. 

4. Структура ГО учебного заведения. Функциональные обязанности должностных лиц.   
5. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ.  

7. Санитарная обработка. Полная санитарная обработка.  
Тема 2.3 

Государственные 
службы по охране 

здоровья и 
безопасности 

граждан 

Содержание учебного материала 5 2 

1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

2. МВД России - структура, задачи, предназначение.  

3. Росгвардия – структура, задачи, предназначение. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

 Практические занятия 2 2 
1. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
2. Отработка правил поведения при захвате в заложники. 
3. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Контрольная работа 1 1 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
3. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
4. Правила поведения в защитных сооружениях. 
5. Терроризм – угроза обществу. 
6. Выполнение индивидуального задания по теме «Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для Приморского края» 
7. Подготовка доклада по теме «Современные средства поражения и их поражающие факторы» 

 

Знать 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для отказа от вредных привычек; оказания первой медицинской 

помощи; вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 
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1 2 3 4 
Тема 3. 

Основы обороны 
государства и 

воинская 
обязанность 

 46  

Тема 3.1 
История создания 

Вооруженных 
Сил России. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. История создания Вооруженных Сил РФ.  
2. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил на современном этапе. 

  
Тема 3.2 

Организационная 
структура 

Вооруженных 
Сил. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.   
2. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил РФ 

 

Тема 3.3 

Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Основные понятия о воинской обязанности.  
2. Воинский учет. Постановка на воинский учет. Призыв на военную службу. 
3. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная служба.  
4. Права и обязанности военнослужащих. Размещение и быт военнослужащих. 

Тема 3.4 

Военнослужащий 

– защитник 

своего Отечества. 
 

Содержание учебного материала 5 2 
1. Качества личности военнослужащего, как защитника Отечества.  
2. Воинская дисциплина Ее сущность и значение.  

3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

4.     Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил РФ.    
 Военнослужащий – подчиненный строго выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

5   Как стать офицером РА.  

Тема 3.5 

Боевые традиции 

Вооруженных 

Сил России. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества  

2. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Тема 3.6 

Символы 

воинской чести. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.  

Тема 3.7 

Ритуалы 

Вооруженных 

Сил РФ 

Содержание учебного материала 1 2 
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1. Ритуалы Вооруженных Сил РФ.  

 
 Практические занятия 10 2 

1. Основы подготовки гражданина к военной службе.  

2. Воинские звания и знаки различия. 

3. Воинская обязанность. Понятие, содержание. 

4. Отработка строевых приемов на месте и в движении.  
5. Автомат Калашникова: назначение, ТТХ, устройство. 
6. Ручные осколочные гранаты. Назначение, боевые свойства и устройство осколочных гранат. 

7. Автомат Калашникова - чистка, смазка и хранение автомата. 
8. Пневматическая винтовка. Правила стрельбы из пневматической винтовки. 

9. Основные виды боя. Действия солдата в бою.  
      10. Команды, подаваемые в бою и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
 

  

Контрольная работа 
Основы обороны государства и воинская обязанность 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 15 3 

Темы докладов и рефератов 

1. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 
2. Военно-Космические Силы: история создания, предназначение, структура. 
3. Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, структура. 
4. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности.  
5. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации. Их состав и предназначение. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

6. Войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил 

7. Железнодорожные войска Российской Федерации. Их состав и предназначение. Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

8. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; 
обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 
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9. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 
10. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

11. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

12. Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

13. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

14. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

15. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

16. Прохождение военной службы военнослужащими-женщинами. 
17. Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
18.  «Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой», 
19.  «Дни воинской славы России – дни славных побед»,  
20. «Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота». 

Знать 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника. 

Уметь 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для развития в себе духовных и физических качеств, 
необходимых для военной службы. 

Тема 4. 
Основы 

здорового образа 
жизни   

 18  
Содержание учебного материала 8 2 

1. Здоровый образ жизни. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 
2. Значение двигательной активности для здоровья человека. 
3. Роль закаливающих процедур в сохранении здоровья. 
4. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
5. Режим дня, труда и отдыха. 
6. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
7. Уход за кожей, волосами, ногтями. Защита кожных покровов в быту и на производстве.  

Практические занятия 2 2 
1. Оказание первой медицинской помощи при травмах, несчастных случаях. Правила наложения жгута. 
2. Общевойсковой защитный комплект. ОЗК. Практическое выполнение нормативов. 
3. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Наложение стериальных повязок. 

Контрольная работа 1 1 
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Основы здорового образа жизни   

Самостоятельная работа обучающихся 7 3 

1. Основы семейного права в Российской Федерации. Конвенция ООН «О правах ребенка».   

2. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

3. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

4. Закаливание и его влияние на здоровье. 

5. Двигательная активность 

6. Психологическое состояние человека и причины самоубийств 

Знать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

• репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него. 

Уметь 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  
Всего: 103  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для обучающихся 

1.  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 

2017. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. 

образования. — М., 2015. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., 

Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.   
 

Для преподавателей 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» (действующая 

редакция). 

2. Большая Энциклопедия России. Все ордена и медали России / 

Интерактивная энциклопедия, 2008.  

3. «Положение о гражданской обороне в Российской Федерации», 

Постановление правительства № 804 от 26.11.2007г. 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 1998г. 

5. «Положение о порядке прохождения военной службы», 1999г. 

6. Конституция РФ, 12.12.1993г. 

7. Указ Президента РВ  от 06.02.2008г. № 38 «Вопросы предоставления 

гражданам РФ отсрочки от призыва на военную службу» 

8. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе « № 113 от 25.07.2002г. 

9. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» 2011 - 2012 г.г. 

10. Журнал «Военные знания» - 2011 - 2012 г.г. 

11. Журнал «Гражданская защита» - 2011 - 2012 г.г. 

12. Журнал «Медицина катастроф» - 2011 - 2012 г.г. 

13. Журнал «Российское военное обозрение» - 2011 - 2012 г.г. 

14. Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(действующая редакция). 

15. Общевоинские уставы вооруженных Сил Российской Федерации 

(действующая редакция). 

16. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857207/#persons#persons
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Интернет-ресурсы: 

1. http://armyrus.ru 

2. http://tambov-tvvaiu.ru 

3. http://flot.com 

4. http://www.milrus.com 

5. http://www.mil.ru 

6. http://www.mchs.gov.ru 

7. http://contract.mil.ru 

8. http://www.redstar.ru 

9. http://www.1st-aid.ru 

10. http://www.pomogi-sebe.ru 

11. http://www.scrf.gov.ru 

12. http://www.mvdinform.ru 

13. http://www.emercom.gov.ru 

14. http://www.minzdrav-rf.ru 

15. http://www.fsgv.ru 

16. http://www.fps.gov.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

контрольная работа, практические занятия, 

самостоятельная работа 

пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

контрольная работа, практические занятия  

оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе. 

контрольная работа, практические занятия  

Знания:  

основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

контрольная работа,  самостоятельная 

работа 
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потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания;  

контрольная работа, практические занятия, 

самостоятельная работа 

основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

контрольная работа 

основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

контрольная работа, самостоятельная 

работа 

порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

контрольная работа, практические занятия,  

состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

контрольная работа, самостоятельная 

работа 

основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

контрольная работа, самостоятельная 

работа 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

контрольная работа, самостоятельная 

работа 

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

практические занятия 

предназначение, структура и задачи РСЧС; контрольная работа, самостоятельная 

работа 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

контрольная работа 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(проведение пятидневных учебных сборов) 

 

Наименование тем Содержание занятий Количество 

часов 

1.Введение  Инструктаж по правилам 

поведения, технике 

безопасности и порядке 

прохождения сборов   

1  

2. Размещение и быт 

военнослужащих, основы 

безопасности военной службы 

2.1. Осмотр казармы 1 

2.2.Организация 

обеспечения безопасности 

в условиях повседневной 

деятельности, распорядок 

дня 

2  

3. Организация внутренней 

службы 

3.1. Назначение и состав 

суточного наряда, 

обязанности дневального  

2  

3.2. Подготовка суточного 

наряда, несение 

внутренней службы 

2  

4. Организация караульной 

службы 

4.1. Организация 

караульной службы, 

обязанности часового  

2  

4.2. Несение караульной 

службы 

2  

5. Строевая подготовка 5.1. Одиночная строевая 

подготовка, строевые 

приемы без оружия 

2  

5.2. Передвижение строем 2  

6. Огневая подготовка 6.1. Техника  

безопасности при 

стрельбе, правила ведения 

огня из автомата 

2  

6.2. Разборка-сборка, 

чистка, смазка, хранение 

автомата, работа частей и 

механизмов 

3  

6.3. Практическая 

стрельба 

2  

7. Тактическая подготовка 

 

 

 

7.1. Обязанности солдата, 

порядок выполнения 

команд, маскировка, 

выбор места для стрельбы 

2  
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 7.2. Ознакомление с 

образцами вооружения 

мотострелковой дивизии 

2  

7.3. Вооружение 

стрелкового отделения, 

действия солдата в бою 

3 

8.Медицинская подготовка Оказание первой помощи 

при ранениях, травмах, 

вынос раненых с поля боя 

2  

9. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Средства и способы 

индивидуальной защиты, 

преодоление зараженного 

участка местности 

3  

10. Физическая подготовка 10.1.   Кросс 1 км. 1  

10.2. Челночный бег, 

подтягивание  

2  

10.3. Метание гранаты, 

разучивание упражнений 

комплекса утренней 

зарядки 

2  

Итого   40  
 


